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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины является овладение теоретическими и практическими знаниями
и умениями в области механизма реализации программно-целевого подхода в бюджетном финансировании и его развития в Российской Федерации.
Задачами изучения дисциплины являются:
- приобретение знаний о механизме бюджетного финансирования, ее элементах и взаимосвязях;
- раскрытие содержания программно-целевого метода бюджетного финансирования, его инструментов;
- изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы бюджетного финансирования и применение программно-целевого бюджетирования в управлении государственными финансами в Российской Федерации;
- изучение механизма реализации программно-целевого подхода в бюджетном финансировании в Российской Федерации и в международной практике;
- формирование навыков проведения аналитической работы, направленной на повышение
результативности и эффективности управления государственными финансами с использованием
программно-целевого подхода.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.7 Инвестиции, Б.1.В.ОД.9 Долгосрочная финансовая
политика хозяйствующих субъектов
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: нормативно-правовую базу и нормативные документы,
составляющие основу программно-целевого бюджетирования и
бюджетного финансирования
Уметь: применять нормативно-правовую базу и нормативные
документы для реализации и оценки программно-целевого
бюджетирования и бюджетного финансирования
Владеть: навыками формулирования выводов и принятия
управленческих решений на основе применения правовых знаний для
реализации и оценки программно-целевого бюджетирования и
бюджетного финансирования
Знать: источники научной и статистической информации,
нормативно-правовые акты по вопросам программно-целевого
бюджетирования и бюджетного финансирования
Уметь: обработать, проанализировать и систематизировать
информацию, необходимую для решения профессиональных задач в
сфере программно-целевого бюджетирования и бюджетного
финансирования
Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации

Формируемые компетенции
ОК-6
использовать
правовых
различных
деятельности

способностью
основы
знаний
в
сферах

ОПК-2
способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых для решения
профессиональных задач
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
информации по проблемам внедрения методов программно-целевого
бюджетирования, способностью осуществить выбор наиболее
эффективных средств решения профессиональных задач
Знать: формы и содержание отчетности государственных и
муниципальных учреждений и ведомств как информационную базу
для расчета и анализа показателей бюджетов с использованием
методов программно-целевого бюджетного финансирования
Уметь:
анализировать
и
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в отчетности государственных и муниципальных
учреждений и ведомств с позиции эффективности методов
программно-целевого бюджетного финансирования
Владеть: навыками оценки эффективности расходования бюджетных
средств на основе анализа бюджетной и финансовой отчетности
государственных и муниципальных учреждений и ведомств с позиции
применения
методов
программно-целевого
бюджетного
финансирования

Формируемые компетенции

ПК-5
способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций, ведомств и т.д.,
и использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих решений

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю.
Вид итогового контроля

Трудоемкость,
академических часов
8 семестр
всего
108
108
36,25
36,25
18
18
18
18
0,25
0,25
71,75
71,75

зачет
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Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре
№
раздела
1
2

3

Наименование разделов
Основы бюджетного финансирования и программно-целевого бюджетирования
Механизм реализации программно-целевого
подхода в системе бюджетного финансирования в Российской Федерации
Оценка результативности и эффективности
бюджетного финансирования в условиях реализации программно-целевого бюджетирования
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
32
6
6
20
38

6

6

-

26

38

6

6

-

26

108
108

18
18

18
18

-

72
72

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Основы бюджетного финансирования и программно-целевого бюджетирования. Бюджетное финансирование как объект программно-целевого управления. Понятие бюджетного
финансирования, цели, задачи. Формы расходования бюджетных средств, субъекты бюджетного финансирования и их взаимодействие. Бюджетное финансирование как стадия бюджетного процесса.
Процедуры и этапы бюджетного финансирования. Роль программирования и индикативного управления в решении общегосударственных задач. Понятие программно-целевого метода бюджетного
финансирования. Цели, задачи и уровни реализации программно-целевого бюджетирования в бюджетном процессе. Научные основы, преимущества и недостатки программно-целевого управления
государственными финансами. Предпосылки и условия реализации программно-целевого бюджетирования в различных социально-экономических системах.
Раздел 2. Механизм реализации программно-целевого подхода в системе бюджетного
финансирования в Российской Федерации. Программно-целевое бюджетирование как процесс,
этапы и уровни реализации. Нормативно-правовая база программно-целевого управления государственными финансами на федеральном, региональном и местном уровнях в Российской Федерации.
Инструменты программно-целевого метода управления государственными финансами: государственные и муниципальные программы, реестр расходных обязательств, государственное и муниципальное задание и др. Программы и стратегии социально-экономического развития государства и регионов. Бюджетирование, ориентированное на результат. Развитие механизма программно-целевого
управления государственными финансами в условиях реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации. Государственные и муниципальные программы как инструменты реализации
индикативного управления государственными финансами. Классификация целевых программ по различным признакам. Содержание и механизм реализации целевых программ. Проблемы повышения
эффективности и результативности целевых программ.
Раздел 3. Оценка результативности и эффективности бюджетного финансирования в
условиях реализации программно-целевого бюджетирования. Значение критериев и индикаторов
в программно-целевом управлении, их интерпретация применительно к бюджетному финансированию.
Понятие результативности и эффективности расходования бюджетных средств, абсолютное и относительное измерение. Понятие неэффективных расходов бюджета, их количественное измерение. Подходы к оценке результативности и эффективности реализации программно-целевых методов. Показатели,
применяемые для оценки результативности и эффективности бюджетного финансирования на федеральном и региональном уровне в Российской Федерации. Оценка качества финансового менеджмента
главных распорядителей бюджетных средств. Показатели оценки результативности реализации государственных и муниципальных программ.
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4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1-3
4-6

7-9

№
Темы практических занятий
раздела
1
Характеристика бюджетного финансирования и программноцелевого бюджетирования
2
Нормативно-правовая база и механизм применения инструментов программно-целевого бюджетирования в системе бюджетного финансирования в Российской Федерации
3
Подходы и показатели оценка результативности и эффективности бюджетного финансирования в условиях реализации программно-целевого бюджетирования
Итого:

Кол-во
часов
6
6

6

18

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
5.1.1 Курченко Л. Ф. Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и местный
уровни / Курченко Л.Ф. - М.:Дашков и К, 2018. - 252 с.: ISBN 978-5-394-01302-7 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415033
5.1.2 Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / Мысляева И.Н.,
- 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 393 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)
(Переплёт
7БЦ)
ISBN
978-5-16-005276-2
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/556780
5.1.3 Нешитой А. С. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / Нешитой А.С., 11-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2018. - 312 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-59394-02215-9 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/315728
5.2 Дополнительная литература
5.2.2 Пятковская А. Правовое регулирование расходов бюджета субъекта Российской
Федерации : монография / Ю. В. Пятковская ; под ред. Е. Ю. Грачевой. - М. : Норма, 2017. - 288 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/907572
5.2.3 Предеина, Е.В. Бюджетная система РФ: учебное пособие. - 4-е изд., стер. - Москва :
Флинта,
2017.
245
с.
ISBN
978-5-9765-1547-5.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/10343395.3 Периодические издания
5.3.1 Вопросы экономики: журнал. - М.: Агентство "Роспечать", 2019.
5.3.2 Общество и экономика: журнал. - М.: Агентство "Роспечать", 2019.
5.3.3 Региональная экономика: Теория и практика: журнал. - М.: ООО "Издательский дом
Финансы и Кредит", 2019.
5.3.4 Российская экономика: прогнозы и тенденции: журнал. - М.: Агентство "Роспечать",
2019.
5.3.5 Российский экономический журнал : журнал. - М.: Агентство "Роспечать", 2019.
5.3.6 Финансовый менеджмент: журнал. - М.: ИД "Финансы и кредит", 2019.
5.3.7 Финансы: журнал. - М.: Агентство "Роспечать", 2019.
5.3.8 Финансы и бизнес: журнал. - М.: ИД "Финансы и кредит", 2019.
5.3.9 Финансы и кредит: журнал. - М.: ИД "Финансы и кредит", 2019.
5.3.10 Экономический анализ: теория и практика: журнал. - М.: Агентство "Роспечать", 2019.
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5.4 Интернет-ресурсы
- www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации;
- www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба;
- www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики;
- www.roskazna.ru - Федеральное казначейство Российской Федерации
- www.rosminzdrav.ru - Министерство здравоохранения Российской Федерации;
- www.hse.ru - Высшая школа экономики;
- www.pfrf.ru - Пенсионный фонд РФ;
- www.fss.ru - Фонд социального страхования РФ;
- www.ffoms.ru - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
- www.orenfoms.ru - Территориальный фонд ОМС Оренбургской области;
- www.bus.gov.ru - Сайт для размещения информации об учреждениях;
- www.orenburg-gov.ru - Портал Правительства Оренбургской области;
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows.
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access).
3. Adobe Reader - бесплатное средство просмотра файлов PDF.
4. 7-Zip - свободный файловый архиватор.
5. Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. - Электрон. дан. – Москва, [1990-2019]. - Режим доступа \\fileserver1\GarantClient\garant.exe в локальной
сети ОГУ.
6. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. - Электрон. дан. - Москва, [1992-2019]. - Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
7. SCOPUS [Электронный ресурс]: реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим
доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения практических занятий используется компьютерный класс, оснащенный
компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ОГУ.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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